
В приемную комиссию ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

      

ЗАКАЗЧИКА _________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (при наличии) как правило, работающий родитель) 

 

Дата рождения « _____ » ____________ ________ г. 
ПАСПОРТ 
__________________________ код ___________________ Дата  «___»___________ _____ г.  

                 (серия, номер) подразделения выдачи 

кем выдан ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Регистрация по паспорту: _____________________________________________________________ 

___________________________________________ фактически проживаю _____________________  

_____________________________________________________________________________________  

Тел.: _________________________________________ Е-mail __________________________________  
                                                             

Заявление 
Прошу оформить Договор «Об образовании на обучение по образовательной программе высшего обра-

зования» для обучения на 1 курсе 2021-2022 уч. г.  по очной  / очно-заочной /  заочной  форме обучения на местах  
                                                                                                   (вычеркнуть ненужное) 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по направлению  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
( код, наименование направления, программа магистратуры) 

 

Сведения о поступающем(ей) на обучение (сын  / дочь _________________________ )   
                                                                                                  (Другое родство) 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже) 

Дата рождения « _____ » ____________ ________ г. данные паспорта: _____________________________________ , 
                                                                                                                                                     (серия, номер) 

код подразделения  ____________________ Дата выдачи  « _____ »__________ _______ г .   

кем выдан  ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________   

регистрация по паспорту  _________________________________________________________________________ 

_______________________________  фактическое проживание __________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________.  

Тел.: ________________________________________Е-mail_____________________________________________ 
 

Затраты за обучение Заказчик возмещает (выбрать способ оплаты: а) или б)):  
а) либо одноразовым платежом в размере 100% от годовой стоимости образовательной 

услуги в срок до « ____ »____________ 2021 года (проставить дату); 
б) либо равными долями (по 50% от годовой стоимости образовательной услуги):  
первая доля:  в срок до «____»____________ 2021 года (проставить дату);  

вторая доля (вычеркнуть ненужное):  
- не позднее 01 декабря 2021 года  (очная и очно-заочная формы обучения); 
- не позднее 01 февраля 2022 года (заочная форма обучения). 

 

Ознакомлен(а): с Лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009207 рег. № 2162 от 26 мая 
2016 г., выданной Рособрнадзором на срок – бессрочно, со Свидетельством о государственной аккредитации регистрацион-
ный № 3004 от 27 февраля 2019 года серия 90А01 № 0003158, выданным Рособрнадзором на срок до 27 февраля 2025 года 

 

« ____ » ________________ 2021 г.                   _________________________________  (подпись Заказчика) 
 
 

Приложения: копия стр. 2,3,5 паспорта Заказчика (работающего родителя) и копия стр. 2,3,5 
паспорта поступающего.  

При оформлении договора для Пенсионного фонда дополнительно: копия СНИЛС Заказчика, 
копия СНИЛС поступающего. 

Примечание: оплата производится до издания приказа о зачислении 

Ф - маг ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО! 


